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г. Волгоград 

2018 г. 

Введение. 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Конституцией РФ. Конвенцией о 

правах ребёнка. Законом об образовании РФ, Типовым положением об образовательных 

учреждениях РФ, Уставом МОУ гимназии № 2, Правилами поведения учащихся МОУ 

гимназии № 2, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, создания в 

гимназии обстановки способствующей успешной учебе, развития культуры и навыков 

общения. 

Выполнение данной инструкции строго обязательно для каждого обучающегося МОУ 

гимназии № 2. 

1. Общие сведения о школе, территории. 

МОУ гимназия № 2 , находится  по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пр-кт им.  

Героев Сталинграда – 43а. К школе прилегает территория, на которой находятся 

пришкольный участок, стадион, площадка для волейбола и баскетбола, металлические 

конструкции для проведения физкультурно - спортивных мероприятий. 

           2. Возможные источники опасности при входе на территорию гимназии. 

2. I Опасности при входе и выходе в школу и из школы: 

- на улице Пролетарской, возле школы, несмотря на ограничение скорости для 
автотранспорта, необходима осторожность при переходе улицы: непосредственно при 
входе и выходе на территорию школы необходима внимательность, так как у входа 
непосредственно расположена проезжая часть. 

       З. Возможные источники опасности на территории гимназии. 
3.1 На прилегающей к стадиону школы территории имеются  металлические конструкции: 

турники, рукоходы, лабиринт, брусья, трубы для ходьбы на равновесие, которые нельзя 

самовольно без преподавателя использовать при каких - либо занятиях во избежание 

получения травмы: 

3.2 На волейбольной, футбольной и др. площадках оздоровительно-спортивные 

мероприятия  проводятся только под руководством преподавателя. 



3.3Незнакомые предметы, которые могут находиться на школьном дворе, нельзя брать в руки. 

Необходимо обращать внимание на подозрительных людей, припаркованные посторонние 

автомобили и сообщать об этом охране или педагогам школы. 

4. Возможные источники опасности в гимназии. 

4.1. Окна, двери, лестница, спортивный зал, коридор, вестибюль. 

4.2. Незакреплённая мебель, неправильный подбор мебели, тяжёлые картины, кашне на 

лестничных маршах, цветочные горшки. 

4.3. Влажный и мокрый пол. 

4.4. Столовые и бытовые приборы и другие травмоопасные предметы. 

4.5. Горячая пища в школьной столовой. 

                   5. Правила поведения для учащихся. 

5.1. Учащиеся приходят в школу за 20 минут до начала занятий, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает своё рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности предстоящему уроку. 

5.2. Входя в школу, необходимо придерживать дверь руками. Если этого не сделать, она 

может захлопнуться и придавить вас или идущего за вами. 

5.3. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, нужно держаться за перила, не толкаться и не 

спешить. Если вы соскользнёте со ступеньки- перила не дадут вам упасть. 

5.4. Нельзя висеть на дверцах мебели, залезать в нее. Шкаф может упасть, поранить и даже 

придавить вас. 

5.5. Нельзя приносить стекла, гвозди, кнопки, иголки, брошки и другие предметы, которые 

могут поранить вас и других. 

5.6 Нельзя приносить спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы, а также нельзя 

приносить в школу и на её территорию оружие, взрывчатые вещества, спиртные напитки, 

наркотики и другие одурманивающие средства, токсические вещества и яды. 

5.7.Если в коридоре моют пол. надо быть осторожным! Мокрые полы очень скользкие. На 

мокром полу можно поскользнуться и получить травму. Ни в коем случае нельзя бегать по 

мокрому полу, проходить осторожно, придерживаясь за стену. 

5.8. По школе надо ходить спокойно и осторожно. Громко не разговаривать и не кричать. 

Шум приводит к быстрому утомлению. 

5.9. Из класса надо выходить тихо, не спеша. Нельзя бегать в школе, играть в шумные игры. 

В школе много детей, и это может привести к столкновениям и травмам. Физкультурные 

игры на переменах можно проводить под руководством классного руководителя. 

5.10. Выполняйте требования работников школы, учителей, дежурных учащихся. 

            6.    Режим дня. 

6.1 Начало занятий с 8.30, длительность урока 40 минут для учащихся 2-11 классов и 35 

минут для учащихся 1 классов ( I полугодие). Длительность перемены после первого, 

четвертого, пятого и шестого уроков 10 минут, а после второго, третьего уроков 20 минут.  

6.2. Если учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и попросить 

разрешения педагога. 

6.3. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя из класса 

учащиеся встают. 

6.4. После окончания уроков, внеклассных и других занятий учащийся должен в течение 

20 минут покинуть территорию школы. После 20 минут ответственность за сохранность 

жизни и здоровья учащегося школа не несет. 



             7.  Санитарные гигиенические требования. 

7.1. В школу надо приходить опрятным, аккуратно одетым и причесанным, вторая обувь 

должна находиться в чистом виде. 

7.2. Во время перемен учащемуся необходимо навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте. 

7.3. После посещения туалета необходимо тщательно мыть руки с мылом. Пить воду из 

крана запрещается. Можно пить в школьной столовой кипяченую воду, 

7.4. Во избежание шумового загрязнения нельзя мешать проведению занятий, а также нельзя 

отвлекать товарищей от занятий разговорами. Необходимо отключать мобильные телефоны. 

7.5.  Нельзя сорить в классе и в школе. 

7.6.  Нельзя класть в рот пуговицы, карандаши и другие несъедобные предметы. Внезапно 

чихнув, вы можете проглотить то, то держите во рту. Запрещено во время учебного 

процесса жевать жевательную резинку 

8. Правила поведения в столовой. 

8.1. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки. 

82. Необходимо подчиняться требованиям педагога и работников столовой, 

8.3. Получать пишу надо по очереди, не толкаться. 

8.4. Употреблять еду и напитки, приобретённые в школьной столовой или  принесённые с 

собой, можно только в соловой. 

8.5. Во время еды нельзя размахивать руками, ложкой или вилкой. Разговаривать надо 

спокойно, негромко. Если этому правилу не следовать, можно опрокинусь на себя горячую 

пищу, поранить сидящего рядом, подавиться пищей. 

 

 

Инструкцию составил:  
   

ответственный за осуществление организации  

и контроля состояния    охраны труда 

в МОУ гимназии № 2                                    _________  Карева Светлана Геннадьевна 
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Программа вводного инструктажа  

для обучающихся 

г. Волгоград 

2018 г. 

 

1. Общие сведения о гимназии, территории. 

2. Правила поведения для учащихся, воспитанников. 

З. Правила безопасного поведения и пребывания в гимназии и за ее 

пределами. 

4.Режим дня. 

5 .Санитарные и гигиенические требования 

6. Правила поведения в столовой. 

7. Питьевой режим и другие необходимые вопросы. 

Примечание. 

Вводный инструктаж проводится: 

 по инструкции, разработанной в соответствии с данной программой вводного 

инструктажа, утвержденной руководителем и на заседании профсоюзного 

комитета образовательного учреждения; 

 классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, тренерами и другими педагогами; 

 со всеми обивающимися ; 

 один раз в начале учебного года ; 

 с регистрацией в журнале установленной формы с росписью учащегося и 

инструктора за каждого ребенка. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

«Правила безопасного поведения в гимназии» 

(ИОТ -03.3-2018) 

                                         г. Волгоград 

1. Общие требования безопасности: 

1.1.   Несчастный случай может произойти с каждым из нас. С детьми, 

которые ведут себя неосторожно, неприятности происходят чаше, чем с их 

более осмотрительными сверстниками. 

1.2. Все дети любят бегать, прыгать и часто забывают о возможной 

опасности. Если вы будете соблюдать правила безопасного поведения, 

несчастные случаи будут происходить гораздо реже. 

2. Возможные источника опасности: 

2.1. Окна, двери, лестница, спортивный зал, вестибюль образовательного 

учреждения. 

2.2. Незакрепленная мебель, неправильный подбор мебели, тяжелые картины, 

кашпо на стенах и лестничных маршрутах. 

2.3. Влажный мокрый пол. 

2.4. Столовые и бытовые приборы и другие травмоопасные предметы и 

участки. 

3. В целях предупреждения несчастных случаев соблюдайте следующие 

меры безопасности: 

3.1.  Входя в гимназию, придерживайте  дверь руками, Если этого не 

сделать, она может захлопнуться и придавить вас или идущего за вами.  

3.2. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, держись за перила, не 

толкайтесь и не спешите. Если вы соскользнете со ступеньки, перила не 

дадут вам упасть. 

3.3.  Нельзя висеть на дверцах мебели, залезать в нее. Шкаф может упасть, 

поранить и даже придавить вас. 

3.4. Нельзя приносить стекла, гвозди, кнопки, иголки, брошки и другие 

предметы, которые могут поранить вас и других. Не приносить спички, 

зажигалки и другие огнеопасные предметы. 

   3.5   Если в коридоре моют пол, будьте осторожны! Мокрые полы очень 

скользкие. На мокром полу можно поскользнуться и получить травму. Ни в 



коем случае не бегайте по мокрому полу, пройдите осторожно, 

придерживаясь за стену. 

3.6. По гимназии ходите спокойно и осторожно, громко не разговаривайте и не 

кричите. Шум приводит к быстрому утомлению. 

3.7. Из класса выходите тихо, не спеша, Не бегайте в школе, не играйте в 

шумные игры. В гимназии много детей и это может привести к 

столкновениям и травмам. 

3.8. Выполняйте требования работников гимназии, учителей, дежурных. 

3.9. В гимназию нужно приходить опрятными, аккуратно одетыми и 

причесанными, вторая обувь должна находиться в чистом виде. 

З. 10. Чтобы было меньше несчастных случаев, детям не следует влезать на 

стол, подоконники, шкафы и другую мебель. 

3.11. Во время еды не размахивайте руками, ложкой или вилкой. 

Разговаривайте спокойно, негромко. Если этому правилу не  следовать, 

можно опрокинуть на себя горячую пищу, поранить сидящего рядом, 

подавиться пищей. 

З. 12. Не берите в рот пуговицы, мозаику, карандаши и другие мелкие, 

несъедобные предметы. Внезапно чихнув, вы можете проглотить то, что 

держите во рту. 

3.13. Выходить из гимназии можно только с разрешения классного 

руководителя, 

З. 14. Во дворе гимназии не брать руками незнакомые предметы, обращайте 

внимание на подозрительных людей и сообщайте об этом охране гимназии. 

З. 15. Не покидайте двор гимназии во время учебного процесса. 

4. После окончания занятий и внеклассных  мероприятий  в гимназии 

сразу отправляйтесь домой. 

Инструкцию составил:  
   

ответственный за осуществление организации  

и контроля состояния    охраны труда 

в МОУ гимназии № 2                                    _________  Карева Светлана Геннадьевна 
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                  ИНСТРУКЦИЯ 

                            о мерах безопасного поведения при проведении прогулок, 

                                     туристических походов, экскурсий, экспедиций 

 

(ИОТ-03.5-2019)  

г. Волгоград 

2019г. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

 изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы;  

 травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а 

также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и 

насекомыми; 

 отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

.З. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, 

экспедиции группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое 

взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2. Требования безопасности  перед проведением прогулки, 

туристического похода, экскурсии, экспедиции 

2.l. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

предоставить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. 

2.3.  Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 



3. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и 

его заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения 

и место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1—4 часа, а 

туристического похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для 

учащихся l—2 классов — 1 день, 3—4 классов — З дней, 5—6 классов — 18 

дней, 7—9 классов — 24 дней, 10—11 классов — 30 дней. 

3.3. Отправляясь на экскурсию, в поход надевайте одежду, 

соответствующую сезону и погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки: 

на голову — головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь и не 

ходите босиком. 

3.4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не 

разводить костры. 

3.5. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, 

пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и 

кустарники. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 

пить воду из открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из 

фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

информировать руководителя группы или его заместителя об ухудшении 

состояния здоровья или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.2. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.3. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждениям и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников в 

группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 
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                       ИНСТРУКЦИЯ 

                                                           по охране труда 

                                     «Правила безопасного поведения на водоемах» 

 

                                                         (ИОТ-03.9-2019)   

                                                          г. Волгоград  

                                                              2019г. 
.   Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 

что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 

придерживаться правил поведения на воде. 

2. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах. бассейнах, купальнях; 

обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись с 

правилами внутреннего распорядка мест для купания. 

. В походах место для купания нужно выбирать, гам, где чистая вода ровное песчаное или 

гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

4. Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную при температуре воды 17-19°С, 

воздуха 20-25°С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 

предварительно обтереть тело водой. 

5. При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще 

ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. 

6. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом: 

а) Изменить стиль плавания -плыть на спине. 

а. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. 

Ь. При судороге икроножной мышцы необходимо согнуться, двумя руками обхватить стопу 

пострадавшей ноги н с силой подтянуть стопу к себе. 

с. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже 

голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине. 

d. Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.) е. 

Уставший пловец должен помнить. что лучшим способом для отдыха на воде является 

положение “лежа на спине“ . 

7. Не заплывайте за буйки, там может оказаться резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли 

водорослей и т.п. 

8. Не устрамвайте  в воде игр, связанных с захватами— в пылу азарта Вы можете послужить 

причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 

Правила оказания помощи при утоплении 

а) Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. Ь) 

Очистить ротовую полость. 

с) Резко надавить на корень языка. 

d) При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка. 



е) Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни 

перевернуть лицом вниз, удалять воду из легких и желудка. 

f) Вызвать «Скорую помощь». 

9. Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем 

вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ: 

1.ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ВЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может 
произойти остановка сердца); 

2.САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ возможность 
ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 

10. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, НУЖНО 

немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности 

воды и, подняв голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в 

воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, 

следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, то 

лучик всего подныривать под нее немного ниже гребня. 

1 1. Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания 

плыть по течению к берегу. 

12. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, 1ержтъ чувство самообладания. 

Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 

сторону по течению, всплыть на поверхность. 

13. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, 

стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все 

таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться 

осторожно освободиться от растений при помощи рук. 

14. Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. В близи идущего 

теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду 

в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 

позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

15. Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под 

водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в 

местах, специально для лого оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших 

растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями н 

растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать. 

16. Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. 

Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед 

посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин спасательного  

круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку 

производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно 

равномерно. Ни д коем случае нельзя садиться на борг лодки, пересаживаться с одного места на 

другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее. 

17. Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку 

сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко 

находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно 

идущей волне. Волну надо “резать" носом лодки поперек или под углом. 

18. Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 

Лучик держаться веем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на 

мелководье 

19. Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую опасность представляют различные 

надувные плавсредсгва: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п. 
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                     ИНСТРУКЦИЯ 

                                                           по охране труда 

                              Правила безопасного поведения на дорогах и транспорте (ПДД) 
(ИОТ- 03.14-2019) 

Волгоград 
2019г 

1. Общие требования безопасности на дорогах. 

l . 1. При выходе на улицу, помни: ты становишься участником дорожного 

движения, будь внимателен и осторожен! 

1.2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить 

улицу или дорогу. 

1.3. Когда идешь по улицам города, будь острожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

.4. Меньше переходов — меньше опасностей. 

                1.5.  Иди шагом по правой стороне тротуара. 

          1.6.  По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

1.7 . Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

       1.8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

I .9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

1.10.  Переходи улицу только по пешеходным переходам, 

1.11. Прежде чем переходить улицу, посмотри по сторонам: налево, затем 

направо и опять налево и, только убедившись том, что переход будет для тебя 

безопасен, начинай движение. Находясь на проезжей части, постоянно будь начеку и 

контролируй ситуацию, пока не окажешься на тротуаре. 

1 .12Прежде, чем начать пересекать пешеходный переход, сними капюшон, 

освободи уши от наушников, прекрати телефонный разговор и сосредоточься на 

дорожной обстановке. 

1.13. Если поблизости нет пешеходного перехода, проезжую часть надо пересекать 

строга под прямым углом, а не наискосок. 

l.1 4. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника полиции 

помочь ее перейти. 

l .l4.He устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

5. Не перебегай улицу или дорогу перед  близко идущим транспортом, 

l.16. He цепляйся за проходящий мимо транспорт. 



2. Обшие требования безопасности на транспорте. 

2.1 Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

2.2.При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай 

другим пассажирам, 

2.3.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

2. 4.Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя 

вперед. 

2.5. Входя и выходя из транспорта не спеши и не толкайся. 

2.6. Опасно обходить как спереди так и сзади любой транспорта,  в том числе 

трамвай, автобус, троллейбус, так как они закрывают обзор, и можно попасть под 

колеса автомашины. Выходя из общественного транспорта нужно «по тротуару 

дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

Если отсутствует переход, необходимо дождаться пока транспорт отъедет от 

остановки. Если проезжая часть свободна, иди. Дойдя до середины, остановись. Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

2.7.Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные 

кнопки. 
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                    ИНСТРУКЦИЯ 

                                   по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов 
(ИОТ- 03.11-2019) 

Волгоград 
2019г 

1.Общие требования безопасности. 

l.l. Заметив оставленный в транспо;пе, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и 

т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство. 

1„2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 

1.3. Если вы заметли пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом 

водителю. 

1..4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не 

теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, 

возможно, это и есть  преступники. 

1.5. Постарайтесь оказать посильную помощь посзрадавшим от взрыва или ог 

выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам 

спецслужб. прибывшим на место происшествия. 

1.6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас. Можно получить 

тяжелые ожоги. 

1.7. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранить вас. 

1.8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением. пустых бочек из-

под бензина и растворителей, газо-воздушных смесей. 

1.9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину,гранату не 

приближайтесь к нему и не бросайте камни. Снаряд может взорваться. Место расположения 

подозрительного предмет оградите и сообщите о находке в милицию по телефону 02. 

Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 

            2.3апрещается. 

2.1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

2.2. Собирать и хранить  боеприпасы. Пытаться их разбирать, нагревать и ударять; 

2.3. Изготовлять из снарядов предметы быта; 

2.4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение, собирать и 

сдавать в металлолом боеприпасы. 
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                    ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения на железнодорожных 

путях и в железнодорожном транспорте 

 

                                                         (ИОТ-03.15-2019) 

                                                г. Волгоград 

                                                                         2019 г. 

1. Безопасное поведение на железнодорожных путях, перронах и 

посадочных платформах 

При движении вдоль железнодорожного пути не подходить ближе 5 м к 

крайним рельсам. 

На электрифицированных участках не подниматься на опоры, не 

прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу, и лежащим, и лежащим 

на земле электропроводам. 

Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет — 

по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

Перед переходом по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. 

При приближении поезда, локомотива или вагонов остановиться и 

пропустить их, только убедившись, что по соседним путям отсутствует 

движущийся подвижной состав, можно продолжать переход. 

При переходе через пути не подлезать под вагоны и не перелезать через 

автосцепки. 

Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за звуковой 

и световой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Пути переходят при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет 

близко идущего подвижного состава. 

При ожидании поезда запрещены на платформе, какие- либо игры. 

Не бегать на ш:атформе рядом с ватном прибывающего (уходящего) 

поезда, не стоять ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

Подходить непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выход из него производить только со стороны перрона 

или посадочной платформы. 

Быть внимательным, чтобы не оступиться и не попасть в зазор между 

посадочной площадкой вагона и платформой. 



2. Безопасное поведение в железнодорожном транспорте  

На ходу поезда не открывать наружной двери тамбуров, не 

стоять на подножках и переходных площадках, а также не высовываться 

из окон вагонов. 

При остановке поезда на перегоне не выходить из вагона. 

Двери фиксировать в закрытом положении, во избежание получения 

травм при резких толчках на ходу поезда, от произвольного движения 

нефиксированных дверей. 

В вагонах не курить, не применять открытый огонь и бытовые 

электроприборы не перевозить в вагонах легковоспламеняющиеся и 

взрывчатые вещества. 

Ознакомится со схемой эвакуации пассажиров при аварийных ситуациях. 

З. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае экстренной эвакуации из вагона, брать только самое 

необходимое, не загромождать проходы вещами, которые могут 

препятствовать быстрой эвакуации. 

Оказать помощь при эвакуации маленьким детям. инвалидам. 

При выходе через боковые двери и аварийные выходы быть внимательным, 

чтобы не попасть под встречный поезд. 
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                    ИНСТРУКЦИЯ 

по профилактике негативных ситуаций во дворе, 

на улице, дома и в общественных местах. 

 

                                                         (ИОТ-03.10-2019) 

                                                г. Волгоград 

                                                                         2019 г. 
 

1. Общие положения. 

Находясь на улице, во дворе, дома и в общественных местах помни и соблюдай 

правила безопасного поведения;. 

2.Безопасное поведение во дворе, на улицах, 

дома в общественных местах. 

2.1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) посмотрите в глазок и убедитесь, 

что на площадке (окало двери) нет посторонних, в противном случае 

переждите, 

2.2. Никогда не заходи в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в 

подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные лица, 

особенно группа людей. 

2.3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 

диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что 

поблизости есть люди, способные помочь. 

2.4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, 

которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, играют в азартные игры и т.п. 

2.5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т.п.) с 

незнакомыми людьми. 

2.6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т.п.), если около дома 

нет старших. 

2.7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости), 

2.8. Не лазайте по подвалам, чердаками, крышам. 

2.9. Гуляя на улице старайтесь держать поближе к своему дому, находиться 

в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко 

от дома. особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), базар, в магазин, на 

концерт и т.п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

2,10. Призыв о помощи — это не свидетельство ярости, а необходимое 

средство самозащиты, иногда — спасение. 



2.11. Если вы попали в западню — нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги 

или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже 

всего. 

2.12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, 

больше света (ночью) и т.д, 

2.13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми, 

3. В целях личной безопасности  необходимо: 

3.1.стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в 

школу и обратно, с места досуга; 

              3.2.чаше менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и 

т.д. 

3.3. никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 

З .4.не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

3.5. всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы 

направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем 

собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, 

иные координаты по которым вас можно найти). 

 

Инструкцию составил:  
   

ответственный за осуществление организации  

и контроля состояния    охраны труда 

в МОУ гимназии № 2                                    _________  Карева Светлана Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова  

Красноармейского района  Волгограда»     

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                 

Председатель ПК                                                                       Директор МОУ гимназии№2 

_____________Т.И. Приходько                                          ________________ Т.А.Кузьмина 

«____»________________ 2019 г.                                              «____»____________ 2019 г.                                                       

                                                             
 

«Правила поведения учащихся на каникулах» 
 

(ИОТ -03.33-2013) 

                    г. Волгоград 2019г 

1. Общие положения. 

1.1  Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» 

проводят классные руководители с учащимися своего класса четыре 

раза в год (перед каждыми каникулами). 

1.2 В специальном журнале делается отметка о проведении 

инструктажа и ставятся подписи учителя и учащихся. 

2. Общие правила поведения. 

2.1 В общественных местах быть вежливым и внимательным 

к детям и взрослым,  соблюдать нормы морали и этики. 

2.2 Быть внимательным и осторожным на проезжей части 

дороги, соблюдать правила дорожного движения. 

2.3 В общественном транспорте быть внимательным и 

осторожным при посадке и выходе, на остановках. 

2.4 Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

2.5 Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. 

Не реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не 

ходить с посторонними. 

2.6 Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, 

пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и 

автомагистралью. 

2.7 Всегда сообщать родителям куда идёшь гулять. 

2.8 Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не 

ходить к водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не 

уезжать в другой населенный пункт. 

2.9 Одеваться в соответствии с погодой. 

2.10 Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других 

животных. 

2.11 Находясь дома, быть внимательным при обращении с 

острыми. режущими, колющими предметами и 



электронагревательными приборами; не играть со спичками. 

зажигалками и т.п. 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

                 3.1 Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

3.3 При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям. 

внимательно смотреть под ноги. 

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения. 

3.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по 

тротуару. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулам. 

4. l. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае гололеда не спешить при ходьбе, не обгонять 

прохожих. При падении стараться упасть на бок, не хвататься за 

окружающих. 

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно 

внимательным, не толкаться, соблюдать правила техники безопасности: 

4.3.1 Соблюдать интервал при движении на лыжах по 

дистанции 3-4 м при спусках с горы - не менее 30 м; при спуске с 

горы не выставлять вперед лыжные палки; после спуска с горы 

не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками. Немедленно сообщить 

взрослым (родителям,  знакомым) о первых же признаках 

обморожения; во избежание потертостей ног не ходить на лыжах 

в тесной слишком свободной обуви. 

4.3.2 Во время катания на коньках надо стараться 

обходить тех, кто плохо катается. При падении держать руки 

ближе к телу и пытаться как можно быстрее подняться на ноги. 

Надо считаться с конькобежцами, которые «выписывают» дуги и 

пируэты спиной вперед столкновения с ними не исключены. По 

неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль 

борта в одном направлении. 

4.4  Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.д., только в присутствии и с 

разрешения взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая 

правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий — возможно падение снега и сосулек. 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила а, 2 данной инструкции. 



5.2. Не ходить вдоль зданий — возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на 

льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения. 

5.5. При использовании роликовых коньков. скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, 

кататься по тротуару. 

5. 6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по 

краю обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по 

деревьям, внимательно смотреть под ноги. 

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного 

удара. При повышенном температурном режиме стараться находиться в 

помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила 

дорожного движения. 

6.4. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни. 

что проезжая часть не предназначена для их использования, ты должен кататься по 

тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не 

купаться в местах с неизвестным дном. 

Входить в воцу только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи 

других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки о:раждения водного бассейна (буйки), 

не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, 

пароходам, баржам и пр, плавательным средствам, 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. 

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда 

« Правила электробезопасности» 

_____________________________ 

(ИОТ-03.13-2018) 

г. Волгоград 
 

1.Общие требования по технике безопасности 

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский 

осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по 

электрооборудованию 

1.2. Необходимо помнить, что нельзя: 

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, 

открывать электрощитки; 

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в 

электросеть; 

- пользоваться эл.утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых 

подставок; 

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети 

электронагревателе; 

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура эл.лампочек. 

1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно 

сообщить администрации школы. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на 

отсутствие нарушения изоляции. 

2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 



эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности: 

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата; 

- не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе – это 

опасно для жизни; 

2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, 

освободите проходы к нему. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и 

чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам 

твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги. 

3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве 

работы, отсоединить его от электросети. 

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается: 

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов 

и т.д.) 

- держаться за провод во время работы оборудования. 

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, 

вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность 

влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть. 

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то 

необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети. 

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя 

и привести к пожару. 

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 

3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и 

нарушения его контактов в вилке. 

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывания при касании к 

металлическим частям) немедленно отключить от электросети. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в 

пожарную часть по телефону 01. 

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения 



использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов. 

4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения – 

запрещается. 

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося 

пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться 

на месте и предупреждать других. 

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить 

напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных 

способов освободить от действия тока. 

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему 

оголенными руками. 

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Выключить из сети оборудование. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
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«Меры пожарной безопасности для обучающихся школы» 
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(ИОТ-03.4-2018) 

г. Волгоград 
 

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. В период нахождения в школе обучающиеся должны знать и соблюдать требования 

пожарной безопасности установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании. 

1.2. Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения 

и правила пользования ими. 

1.3. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара. 

1.4. Обучающиеся обязаны немедленно сообщить любому преподавателю или работнику 

школы о любых пожароопасных ситуациях, возгорании, при запахе дыма. 
 Для младших школьников  

 1. Нельзя трогать спички и играть с ними.  

 2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.  

 3. Недопустимо, без разрешения взрослых включать электрические приборы и газовую плиту.  

 4. Нельзя разводить костры и играть около них.  

 5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.  

 Для старших школьников  

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей 

места.  

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные 

упаковки.  

3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам самостоятельно 

включать телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы от сети.  

4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него  или другой 

легковоспламеняющейся жидкости; зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам.  

5. Не разжигайте печь и костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка, и т.д.).  

6. Не оставляйте не затушенных костров.  

7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву.  

8. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону- 01. 

 

2. На территории школы запрещается: 



2.1. разводить костры, зажигать факелы, применять пиротехнические средства (фейерверки и петарды), 

другие горючие составы. 

2.2. курить в здании  школы и на ее территории; 

2.3. приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и растворители), легковоспламеняющиеся и 

взрывчатые вещества и материалы; 

2.4. пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с   открытым    

пламенем и спиралью; 

2.5. оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы; 

2.6. бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 

В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой является три длинных 

звонка. 

 

3. Действия обучающихся при возникновении пожара 

3.1 .     При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить работнику учреждения 

3.2 .  При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения 

3.3 .   Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать 

согласно указаниям работников учебного заведения 

3.4 .   По команде учителя (классного руководителя) школы эвакуироваться из здания в соответствии 

с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам 

и одноклассникам 

3.5 .   При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (классным руководителем). 

3.6 . Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся 

не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 

3.7 .  Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их 

одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 
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